
ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятия «Предоставление 
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности» долгосрочной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верещагинском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы»
21.12.2012 № 1 
Место проведения: г. Верещагино, ул. Ленина 26, кабинет 309 
Присутствовали:
Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
муниципального района -  заместитель председателя комиссии;
Белобородова Н.А. -  начальник сектора предпринимательства и торговли отдела 
экономического развития администрации Верещагинского муниципального района, 
секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Нохрин Д.А. -  заместитель главы муниципального района по социальным вопросам; 
Алексеева Г.Ю. -  начальник управления финансов администрации Верещагинского 
муниципального района;
Тютикова И.Г. -  начальник юридического отдела администрации муниципального 
района;
Герасимов А.П. -  председатель Земского Собрания муниципального района;
Бабич Г.А. -  директор ГКУ «Центр занятости населения Верещагинского района 
Пермского края».
Приглашенные:
Кондратьев С.В. -  глава муниципального района -  глава администрации 
Верещагинского муниципального района;
Пермякова Г.А. -  ведущий специалист бюджетного отдела управления финансов 
администрации Верещагинского муниципального района.
Повестка дня: 1. О рассмотрении заявок на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее -  субъект МСП) в рамках реализации 
мероприятия «Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности»
СЛУШАЛИ: Белобородова Наталья Александровна доложила, что по мероприятию 
поступило 4 заявки.

1. Индивидуальный предприниматель Тиунова Светлана Николаевна, 
г.Верещагино, ул.Ленина, 37а-26, бизнес-план -  Предоставление услуг в области 
бухгалтерского права.

2. Индивидуальный предприниматель Шатрова Светлана Степановна, 
г.Верещагино, ул.Ярославцева, 54-208, бизнес-план -  Оказание юридических услуг.

3. Индивидуальный предприниматель Боров Алексей Николаевич, 
Верещагинский район, д.Каменка, д.35, бизнес-план -  Предоставление услуг по 
грузоперевозкам автомобилями «Газель»

4. Индивидуальный предприниматель Падакова Елена Игоревна, Верещагинский 
район, п.Зюкайка, ул.Молодежная, 11-2, бизнес-план -  Предоставление услуг 
населению в сфере спортивно-досуговой деятельности для детей.



РЕШИЛИ:
1. Деятельность субъектов малого предпринимательства подавших заявки №1 и 

№2 не является одной из приоритетных отраслей поддержки предпринимательства в 
долгосрочной целевой программе. В связи, с чем ИП Шатрова С.С. и ИП Тиунова 
С.Н. не соответствуют условиям предоставления субсидии.

2. Заявка № 3 соответствует условиям предоставления субсидии: деятельность 
субъекта МСП является приоритетной отраслью, начинающий субъект молодежного 
предпринимательства (в возрасте до 30 лет) входит в приоритетную целевую группу 
получателей грантов. При оценке эффективности бизнес-плана набрано 70 баллов.
ИП Борову А.Н. предоставить гранд в целях возмещения части затрат в размере
300000.00 (Триста тысяч рублей) 00 копеек.

3. Заявка № 4 соответствует условиям предоставления субсидии: деятельность 
субъекта МСП является приоритетной отраслью, начинающий субъект МП на 
момент государственной регистрации являлся безработным соответственно входит в 
приоритетную целевую группу получателей грантов. При оценке эффективности 
бизнес-плана набрано 70 баллов.
ИП Падаковой Е.И. предоставить гранд в целях возмещения части затрат в размере
192000.00 (Сто девяносто две тысячи рублей) 00 копеек, в связи с недостаточностью 
бюджетных ассигнований и в порядке очередности предоставления субсидий.
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